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г г , г ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Творчество Беллы Ахмадулиной - яркая и самобытная стра

ница в истории духовной жизни России второй половины X X ве
ка. 

Уже первые опубликованные стихи Ахмадулиной сразу об
ратили на себя внимание критики. И в дагп>нейшем о поэте писа
ли много и охотно - как в России, так и за ее пределами. 

Тем не менее, как справедливо замечено, «несмотря на по
пулярность Ахмадулиной в России и за рубежом, ее творчество 
мало исследовано» (Н. Ефимова). Существует множество литера
турно-критических и научных работ, затрагивающих те или иные 
проблемы ахмадулинской поэзии, однако необходимо исследова
ние творчества Ахмадулиной как целостного художественного 
явления. 

На сегодняшний день наиболее развернутый анализ 
творчества поэта дается в трудах зарубежных ученых: в 
диссертации, выполненной в Йельском университете N . Р. Condee 
(1978), и монографии S.Ketchian (Нью-Йорк, 1993). 

Объективное изучение поэзии Ахмадулиной еще десятиле
тие назад было затруднено в связи с политической обстановкой. 
Выход в 1968 году книги поэта «Озноб» (издательство «Посев») 
положил начало цензурному вмешательству в творчество Ахма
дулиной. В дальнейшем серьезные последствия имело участие 
поэта в издании альманаха «МетрОполь» (1979). 

Лишь в изданиях последних лет читатель (и исследователь) 
получили возможность познакомиться со стихами Ахмадулиной, 
созданными в 60-е - первую половину 80-х годов, без тех иска
жений, которые были На,4язаны цензурой в недалеком прошлом: 
восстановлены авторск1;; варианты многих строк, купюры, обна
родованы адресаты некоторых посвящений. Учитывая это, можно 
понять, почему до сегодняшнего дня в отечественном литерату
роведении не появилось ни одной фундаментальной, монографи
ческого характера, работы о творчестве Ахмадулиной. 

Предмет реферируемого исследования - жанровая система 
поэзии Б. Ахмадулиной. 
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.. По мнению диссертанта, анализ жанровой системы является 
одним из оптимальных способов постижения сути творчества то
го или иного автора как целостного художественного явления. 

Проделанный анализ литературы о поэте показал, что жан
ровое своеобразие творчества Ахмадулиной до настоящего вре
мени специально не рассматривалось. 

Актуальность выбранной темы обосновывается необходи
мостью исследования жанрового своеобразия поэзии Ахмадули
ной, а также малой степенью изученности творчества поэта во
обще, несмотря на признание читателя и осознание критикой зна
чительности места ахмадулинского творчества в русской поэзии 
второй половины X X века. 

В методологическом аспекте диссертация опирается на ра
боты А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, В. М. Жирмунского, Ю. 
Н. Тьшянова, М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, Г. И. Поспелова, М. 
Л. Гаспарова и ряда других ученых. Используется опыт исследо
вания конкретных поэтических жанров как системы в трудах Л. 
В. Чернец, В. А. Зайцева, А. С. Карпова, Л. А. Смирновой, В. А. 
Редькина и др. 

В основу жанровой системы положен принцип перекрестной 
классификации жанров, когда «линии деления по жанровым 
группам не совпадают с родовой дифференциацией произведе
ний, но имеют самостоятельное значение» (Л. В. Чернец). 

Жанрообразующие «координаты», на основе которых вы
страивается типология поэзии Ахмадулиной, включают как эле
менты жанрового содержания (проблематика, тематика, пафос), 
так и элементы жанровой формы (родовая соотнесенность произ
ведения, его сюжетно-композиционные особенности, субъектная 
организация художественного мира). - Ставится задача рассмот
реть «взаимосодействие» лишь тех жанрообразующих призна
ков, составляющих систему, которые представляют собой «ядро 
жанрового поля» (термин А. Л. Крупчанова). 

Цель исследования - анализ жанровой системы поэзии Ах
мадулиной в ее динамике и выявление в ходе анализа конкретных 
произведений устойчивых доминант в творчестве поэта. Отсюда 
вытекают следующие задачи: 
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-построение типологии поэзии Ахмадулиной по следующим 
направлениям: проблемно-тематическое начало и пафос, сюжет
но-композиционные особенности, субъектная организация худо
жественного мира; 

-рассмотрение своеобразия концепции мира и человека, вы
текающей из «жанровой картины», характерной для каждого эта
па творчества поэта; 

-анализ средств художественной вьфазительности, которые 
определяют своеобразие поэзии Ахмадулиной и служат формой 
для вьфажения ее идейно-философского смысла. 

Научная новизна работы. Реферируемая диссертация - по
пытка первого в отечественном литературоведении специального 
исследования, посвященного творчеству Б. Ахмадулиной. Впер
вые выстраивается жанровая типология поэзии Ахмадулиной на 
основе принципа перекрестной классификахщи. В качестве объек
та исследования привлекаются, в частности, тексты, до настояще
го времени не введенные в научный оборот. По-новому интер
претируются произведения, имеющие традицию осмысления в 
критике - как отечественной, так и зарубежной. 

Практическое значение. Наблюдения и выводы, получен
ные в ход исследования, могут бьггь использованы при разработ
ке курса истории русской литературы X X века, а также спецкур
сов и спецсеминаров по вопросам литературного процесса второй 
половины X X века. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 
отражены в выступлениях автора на конференциях «Актуальные 
проблемы филологии в ВУЗе и школе» (Тверь, ТГУ, 1995, 1996, 
1997, 1998). Диссертация обсуждена на заседании кафедры но
вейшей русской литературы филологического факультета ТГУ 10 
июня 1999 года. 

Структура работы. Работа состоит из «Введения», трех 
глав, «Заключения» и Библиографического списка, включающего 
351 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» дается краткий обзор проблемы жанра в на

учной литературе. Впервые предпринимается обзор литературы о 



Б. Ахмадулиной, включающий рассмотрение публикаций с 1957 
по 1999 год, в том числе и зарубежных. Обосновывается методи
ка работы и ее структура. - Последняя обусловлена тем, что дис
сертант опирается на периодизацию творчества Б. Ахмадулиной, 
предложенную О. П. Грушниковым. Так каждая из трех глав дис
сертации посвящена анализу жанровой системы одного из трех 
периодов творчества поэта (1955-1963 г.г.; 1964-1979 г.г.; стихи, 
написанные после 1979 года) и состоит из двух разделов: 1) про
блемно-тематическое начало и пафос; 2) сюжетно-
композиционные особенности. 

Анализ творчества Б. Ахмадулиной 1955-1963 годов, пред
принятый в первой главе - «Поэзия отчуиеденности» - показы
вает, что в этот период доминирует психологическая проблемати
ка. Напряженная жизнь человеческой души с ее противоречиями 
- сквозная тема ранней поэзии, где перед читателем как бьГ про
исходит процесс становления «внутреннего человека». 

Лирическая героиня ранних стихов ощущает «несовпаде
ние» себя с окружающими, свою «невписанность» в их мир. Сти
хи проникнуты сознанием своей исключительности, «непохоже-
стю> на всех («Пятнадцать мальчршов, а может быть и больше...», 
«Заклинание»). Однако героиня и не стремится быть «такой, как 
все». Основополагающий мотив ранней поэзии - настойчивое 
стремление отстоять независимость собственного «Я». 

В критике ранняя поэзия Ахмадулиной рассматривалась как 
«бунт, восстание за право на собственное видение мира, за право 
быть личностью наперекор безликим» (А. Неймирок). По мнению 
автора диссертации, следует вести речь не о «бунте», а об отчу
жденности героини, о неприятии безликой «толпьш с ее суетны
ми стремлениями. 

Диссертант развивает положение о романтическом макси
мализме героини ранних стихов. Чуждая миру, она предпочитает 
одиночество как верность некоему идеалу, который не видит в 
действительности. Одиночество для нее - путь к «мудрости», к 
духовной истине («По улице моей который год...», «В опустев
шем доме отдыха»). 

В работе отмечается характерное для поэзии первого пе
риода акцентирование внимания на нравственных проблемах. 
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Нравственное кредо лирической героини ранних стихов с полным 
правом можно назвать романтической этикой. -Это отказ от ду
шевного или иного благополучия и покоя («Апрель, «Цветы»), 
неприятие всего, что «удобно и съедобно», неприятие чуждого 
образа жизни и мыслей, духовного насилия над личностью 
(«Барс»), жажда трудностей, стремление познать жизнь во всей ее 
полноте («Чужое ремесло»). В связи с этим проводятся параллели 
с юношеской лирикой Цветаевой («Молитва», «Я люблю такие 
игры...»). 

Социальные проблемы, не имеющие доминирующего значе
ния в ранней лирике, затрагиваются в сибирских стихах 1959 го
да, ставших, в какой-то мере, ответом поэта на упреки критики в 
«камерности» и безыдейности. Установка романтической поэтики 
на пересоздание действительности обусловливает изображение 
индустриального пейзажа в сибирских стихах как явления «чу
десного», «поэтического». 

С романтической приподнятостью интонации и оптимизмом 
сибирских стихов контрастирует стихотворение «Сумерки». 
Здесь впервые звучит основополагающий для лирики последую
щих лет мотив тоски по «веку минувшему», обусловленный от
чужденностью героини от современности. 

Мотив неприятия лирической героиней окружающего «бюр
герского» мира, «толпы» выявляется при анализе стихотворения 
«О, слово точное - подонки!» и поэмы «Сказка о Дожде». 

Рассмотрение ранней поэзии Ахмадулиной позволяет сде
лать вывод о том, что философская лирика в чистом виде для нее 
не характерна. Однако поэт затрагивает некоторые «натурфило
софские» и социально-философские (в частности, касающиеся 
философии поэтического творчества) проблемы. Намечена анти
теза «природа - социум». - Несовершенство человеческих отно
шений противопоставляется гармонии природы («Воспоминание 
о Сибири»). 

Концепция личности Поэта раскрывается в поэме «Озноб», в 
центре которой мысль о духовном избранничестве Поэта как 
существа, «причастного к высшей норме» чувств. 

Диссертантом выдвигается положение о доминанте драма
тического пафоса в ранней поэзии. Напряженный драматизм 
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обусловлен остротой и непримиримостью основополагающего 
конфликта стихов - романтического конфликта личности и со
циума. Лирическая героиня, устремленная «ввысь, от земли», 
расценивает окружающий мир как мир душевной пустоты, «бюр
герской» приземленности. 

Отмечается присутствие элегизма в ранних стихах как чув
ства неудовлетворенности, смутного желания иного вокруг себя, 
что объясняется отчужденностью лирического субъекта от со
циума. Доказывается, что подоснова элегизма и драматизма в по
эзии первого периода эгоцентрична: лирическим субъектом дра
матично воспринимается не сама действительность, а свое «по
ложение» в социуме как положение чужого. 

В ранних стихах выявляются элементы мелодраматизма, 
что обусловлено процессом художественного поиска автора, ко
торому подчас недостает чувства меры. Однако мелодраматизм -
это тот «недостаток», который вносит свою лепту в формирова
ние неповторимости ахмадулинского стиля. 

Делается вывод о том, что несоответствие действительности 
и мечты (идеала) - основополагающее противоречие ахмадулин-
ской ранней поэзии. 

Наличие ярко выраженного романтического начала доказы
вается диссертантом не только при рассмотрении образа лириче
ского героя и характера конфликта, но и в анализе своеобразия 
стиля как одного из жанрообразующих начал. Указываются та
кие черты романтического стиля в творчестве первого периода, 
как стремление к подчеркнуто поэтическому, «возвышенному» 
слову, метафорическая сгущенность, насыщенный переносами и 
инверсиями синтаксический строй, богатая звукопись, 
i.r Анализ композициокшых особенностей «бессюжетной» ли
рики показывает наличие двух тенденций. Первая, доминирую
щая тенденция - ориентация в построении стихов на классиче
скую или, как иногда говорят исследователи по отношению к по
эзии Ахмадулиной, - пушкинскую традицию, признаками которой 
являются ощутимая доля «строгих» композиционных форм (анти
теза, параллелизм, анафористическая композиция); преобладание 
4-ст. и 5-ст. ямба - около 84% всех ранних стихов; катрен с чере-
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дованием мужских и женских клаузул как наиболее употребляе
мая строфическая организация стиха. 

К вышеназванным признакам примыкают те черты компо
зиции «бессюжетных» стихов, которые традиционно расценива
ются как характерные для романтической поэтики: интериориза-
ция как преобладающий принцип построения стихотворения; 
строчной/строфический перенос как одно из предпочитаемых ав
тором средств создания экспрессивности; «обнаженная звуко
пись» (Б.Сарнов); повышенное внимание к музыкальной стороне 
стиха (насыщенность аллитерациями, ассонансами, внутренними 
рифмами, слоговыми созвучиями, «корневыми повторами»). 

Отмечается, что в целом композиционное своеобразие «бес
сюжетной» лирики первого периода опирается на пушкинскую 
стилевую традицию, традицию романтической поэтики. 

Критерием дифференциации малых форм лироэпоса в по
эзии Ахмадулиной диссертант считает степень развития сюжета 
произведения. Так для баллады характерно наличие всех элемен
тов сюжета при динамичности, фрагментарности, «кульминаци-
онности» его развития («Бог»). Сюжет стихотворного рассказа 
также характеризуется наличием всех элементов, но его развитию 
присуща плавность, а не фрагментарность («В войну», «Жилось 
мне весело и шибко»). В стихотворном очерке последовательный 
сюжет отсутствует, повествование складывается из наблюдений, 
художественных деталей («Абхазские похороны», «Садовник»). 

Анализ поэм раннего периода выявляет следующие объеди
няющие их признаки: лирическая доминанта, условно-
метафорические элементы сюжета, романтический способ ото
бражения действительности. Доминанта лирического начала в 
поэмах проявляется, в частности, в своеобразии их сюжетно-
композиционной организации. Это или ослабленностъ повество
вательного начала, поглощенность его выражением отношения 
автора к происходящему, наличие сюжета как «сюжета чувств» 
(«Сентябрь»), или наличие условно-метафорического сюжета/его 
элементов, когда иносказательность повествовательного сюжета 
служит раскрьпню противоречий внутреннего мира лирического 
субъекта («Озноб», «Сказка о Дожде»). 

9 



Определяющая роль лирического начала выявляется диссер
тантом и в субъектно-объектной организащ1и лироэпоса. В пове
ствовательных произведениях и малой, и крупной формы личный 
повествователь и лирический герой совпадают, являясь одним 
субъектом речи и одним субъектом сознания. Лироэпические 
произведения малой формы исповедальны, сказовая манера в них 
отсутствует, это, прежде всего, «рассказы о себе», где «горизонт 
видения мира» (Н. Лейдерман) определятся «зрением» субъекта. 

Черты автобиографизма в ранних поэмах («Озноб», «Моя 
родословная»); «чужое слово», находящееся под влиянием «ав
торского слова»; совпадение личного повествователя поэм с ли
рическим героем (во всех поэмах повествование ведется от пер
вого лица) - все это позволяет сделать вывод об определяющей 
роли субъекта, о предельной сближенности позиций автора_и ге
роя. По мнению диссертанта, это не только указывает на доми
нанту лирического начала в поэмах, но и является чертой, харак
терной для романтического творчества. 

Как черта романтического начала в ахмадулинском лиро-
эпосе автором расценивается и принцип антитезы, предпочти
тельно используемый в композиции образов. Образ лирической 
героини развивается по контрасту с образами окружающих, отго
роженных от нее стеной непонимания. Стремление автора прежде 
всего раскрыть этот контраст между одухотворенностью героини 
и душевным убожеством «толпы» обусловливает черты романти
ческой субъективности в композиции образов. Так, в поэме 
«Сказка о Дожде» героиня всегда «на первом плане» действия. 
Повествование построено таким образом, что создается впечат
ление, будто все гости собрались ради иее. Образы-антиподы ге
роини в поэмах условны, эмблематичны. Автор создает не полно
ценные характеры, а некие знаковые образы, олицетворяющие 
«духовное мещанство». 

Во второй главе - «Поэзия разочарованиял) - анализирует
ся творчество Ахмадулиной 1964-1979 г. г. 

Диссертантом отмечается ощутимое усиление минорной то
нальности в стихах этих лет, возникновение мотива «мук души» 
(«Плохая весна», «Медлительность», «Однажды, покачнувшись 
на краю...» и др.). Анализ рефлексивной лирики раскрывает со-
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стояние душевного кризиса, связанного с наступлением для ли
рической героини «возраста иного», с ощущением перелома 
судьбы, за которым следует зрелость («Мне трудно быть не мо
лодой/ и знать, что старой не бывать»). 

По мнению автора диссертации, именно состоянием 
душевного кризиса как переходом к «возрасту иному» 
обусловлено смещение акцентов в поэзии второго периода от 
максималистского протеста против чуждого «мещанства» - к 
мудрой снисходительности и человечности, в основе которых 
лежит сострадание к «нищете духа». Если в ранней лирике звучит 
настойчивое стремление отстоять свое право на нравственный 
выбор, то, например, в стихотворении 1979 года «Гагра: кафе 
«Рица» утверждается право других выбирать свой путь, даже если 
этот выбор не совпадает с идеалом поэта: «Пускай всегда 
толпятся на причале,/ вблизи прибоя - с ленью и опаской». -
Иносказательный смысл этих строк в утверждении права других 
на «духовное мещанство». 

Рассмотрение поэзии Ахмадулиной второго периода убеж
дает в том, что романтический эгоцентризм для нее уже не харак
терен. Качественно новым в жанровой системе является выход 
мира переживаний лирического субъекта за пределы собственно
го «Я». При сохранении доминанты психологической проблема
тики, произведения с социальной проблематикой начинают зани
мать значительное место в поэзии 60-70-х годов. Усиливается мо-
тш неприятия современности («Здесь дом стоял. Столетие на
зад...»). Понятия «современность» и «родина» для лирической 
героини не совпадают. Для стихов характерно ощущение огром
ной духовной пропасти между двумя эпохами - прошлым и на
стоящим («Какая долгая дорога/ из Петербурга в Ленинград»). 

Анализ показывает, что идеалом нравственности и духовно
сти для поэта являются художники прошлого, своим творчеством 
и судьбой противостоящие бесчеловечности мира и гибнущие в 
этом «мире мер» (образы Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Пас
тернака, Мандельштама). Постановке социально-фшософской 
проблемы «Поэт и мир» в поэзии второго периода присущ роман
тический максимализм, близкий цветаевскому («В сем христиан
нейшем из миров/ поэты - жиды!). 



в русле романтической эстетики лежит и концепция творче
ства, утверждающая иррациональную природу искусства; и кон
цепция личности художника как «исполнителя» воли стихии, 
«сообщника природы»: 

я - лишь простак, что извне приглащен : 
Для сотворенья стороннего действа. ••no^-vfu-i. 

- Я не хочу! Но меж звездами где-то - г ^ а ; < : - х л 
Грозную палочку взял дирижер. 

Диссертант отмечает, что в поэзии второго периода элегиче
ский пафос становится доминантой жанровой системы. Для зна
чительной доли произведений этих лет характерно сочетание эле
гизма с психологической проблематикой. Это стихи, в которых 
элегизм обусловлен чувством тоски по ушедшей молодости как 
поре надежд, из которых не все сбылись («Медлительность»); 
одиночеством («Случилось так, что двадцати семи...»); «пьшсами 
немоты» как осознанием невозможности адекватно выразить в 
слове великолепие мироздания («Слово», «Немота», «Другое»). 

Новым в лирике второго периода является то, что элегизм 
(как и драматизм) обретает социальную подоснову. 

Значительность роли архаической лексики и поэтизмов, бо
гатая звукопись расцениваются диссертантом как признаки ро
мантического стиля поэзии второго периода. Отчетливая элеги
ческая направленность творчества 60-70-х годов также говорит о 
его романтической природе. 

Анализ «бессюжетной» лирики второго периода раскрывает 
преобладание ассоциативного типа композиции. 

Ведущим принципом построения стихов по-прежнему яв
ляется интериоризация. Детали предметного мира в стихах явля
ются «материалом» для переживания, для лирико-философских 
обобщений. Описание предельно субъективированно, насьпцено 
тропами, среди которых важнейшую роль играет олицетворение. 
Описание характеризуется импрессионистичностью, выражая, 
прежде всего, впечатление субъекта, его эмоциональное отноше
ние к действительности. 

Рассмотрение «бессюжетной» лирики второго периода пока
зывает, что основой движения лирического сюжета может быть 
воспоминание, самоисследование или созерцание. На примере 
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медитативно-изобразительной миниатюры «Не добела раскале
на...» рассматривается следующий характер развития сюжета: со
зерцание - впечатление - откровение. 

Для лироэпических произведений малой формы, созданных в 
60-70-е годы, характерна такая черта романтической поэтики, как 
распльшчатость, проницаемость жанровых границ. g 

В повествовательных стихах второго периода выявляется 
преобладание лирического способа отображения действительно
сти. Наличие повествовательного сюжета сочетается с присутст
вием лирических отступлений; субъективизация изображения 
действительности характерна и для повествовательных эпизодов; 
выразительное начало превалирует над изобразительным; повест
вование насыщено иносказательностью («Плохая весна», «Путе
шествие»). 

Доминирующая роль лирического начала в повествователь
ных стихах 60-70-х годов раскрывается и при рассмотрении их 
субъектно-объектной организации. Даже в балладе («Зимняя 
замкнутость») присутствует личный повествователь (однако, об
щеизвестно, что «лирический герой, говорящий от первого лица, 
для баллады не характерен» (Т. И. Сильман). Ипостаси «рассказ
чика» и «героя» в повествовательных стихах совпадают. В центре 
этих стихов - субъект и преломленное через призму его воспри
ятия отношение к объекту. 

Повествование от первого лица в некоторых случаях вклю
чает те или иные автобиографические реалии («Зимняя замкну
тость», «Гостить у художника», «Плохая весна»). Это позволяет 
сделать вывод о том, что в лироэпосе малой формы второго пе-

_риода «автор», «рассказчшо> и «герой» совпадают. - Сказовая ма
нера в них отсутствует, в этом своеобразие малого лироэпоса Ах
мадулиной (тогда как сказ, «особая речевая манера» - характер
ная черта стихотворного рассказа). «Чужое слово» уподобляется 
авторскому, что говорит о подчиняющей роли субъекта как цен
тра поэтического космоса. 

Анализ поэм, написанных в период с 1964 по 1979 годы, 
показывает, что синтез родовых начал в них также осуществля
ется на лирической основе. Иносказательный повествовательный 
сюжет или играет вспомогательную роль («Приключение в ан-



тикварном магазине»), или отсутствует, как в «Стихах к симфо
ниям Гектора Берлиоза», где фрагментарный сюжет имеет осно
вой «движение чувств» лирического героя. 

В третьей главе- «Поэзия сострадания» - рассматривается 
творчество Ахмадулиной 80-90-х годов. По мнению диссертанта, 
в поэзии этого периода преобладает социальная и философская 
проблематика. 

Анализ стихов с социально-психологической проблемати
кой, раскрывающих взаимоотнощения лирического героя с со-
щ1умом, выявляет актуальность мотивов неприятия современно
сти («Друг столб», «Дворец»), тоски по «веку минувшему» («Дом 
с башней», «Побережье»). 

Диссертантом утверждается, что мир российской глубинки, 
открытый поэтом в Тарусе, становится для него «полюсом при
тяжения» в чуждом социуме, своеобразной «внутренней эмигра
цией» Ахмадулиной в начале 80-х годов. Тарусские стихи опро
вергают утверждения критики об отгороженности поэта от дейст
вительности, о замкнутости и «эстетстве» ахмадулинской поэзии. 
Именно пребыванием в Тарусе, ставшим следствием «послеме-
тропольской кампании», был обусловлен поворот в творчестве 
Ахмадулиной в начале 80-х годов, когда в чуждом доныне со
циуме поэтом бьшо открыто родное («Мы начали вместе: рабо
чие, я и зима», «Радость в Тарусе», «29-й день февраля» и др.). 

Мир российской глубинки становится для поэта той средой, 
в которой он находит сохранность духовной и культурной тради
ции, казалось бы, навсегда утерянной, сохранность язьпса как 
«национального образа мира» (Г. Гачев), противостоящего «ди-
коязычному букварю современности». Рассмотрение стихов 80-х 
годов показывает, что словарь поэта, попавшего под чары народ
ной речи, обогащается новым лексическим пластом, обновляется 
мелодика стиха. 

Анализ стихов с непосредственно социальной проблемати
кой выявляет актуальность проблемы «бедствия родного» в позд
ней лирике. Безрадостность действительности раскрывается в 
стихах с использованием, подчас, жестоких красок: «Сердчишко 
жизни - жил да был вокзальчик./ Горбы котомок на перрон схо
дили./ Их ждал детей прожорливый привет». В тарусских стихах 
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трагические противоречия действительности укрупнены, мрач
ные краски, подчас, преобладают, внимание акцентируется на са
мом больном, горьком. Это обусловлено некой максималистской 
односторонностью взгляда на действительность, присущей поэту-
романтику. 

В диссертации доказывается, что возникновение темы рос
сийской глубинки, обусловленное соприкосновением поэта с ми
ром «101-го километра» как миром человеческого страдания, 
способствовало стиранию романтической антитезы «я - мир» в 
творчестве поздней Ахмадулиной. Социум предстает в стихах 80-
90-х годов уже не как «бюргерский» мир приземленности и ду
шевной пустоты, а, прежде всего, как мир страданий. Чем сильнее 
ощущает лирическая героиня деструктивность социума, тем 
глубже ее чувство единения с людьми. 

В зрелой поэзии отмечается дальнейшее развитие романти
ческой концепции личности Художника. Проблема «Поэт и мир» 
ставится в поэме «Памяти Аттилы Йожефа». Образ главного ге
роя поэмы - трагический образ поэта-изгоя, не нашедшего места 
в действительности. 

Анализ творчества третьего периода выявляет акцентирова
ние внимания поэта на философских проблемах. В частности, от
мечается развитие идеи философии творчества, которое по-
прежнему трактуется как весть «чуждых стихий». Поэт - испол
нитель воли «небесного дирижера», в чей «диктант нездешний» 
он постоянно вслушивается. 

Рассмотрение «натурфилософской» лирики последних деся
тилетий показывает, что поэт акцентирует внимание на следую
щих проблемах: что есть природа? каковы взаимоотношения Ху
дожника и природы? Природа предстает в стихах как символ 
присутствия Высшей силы на земле. Зрелая лирика - своеобраз
ная молитва «отшельника» в «нерукотворном храме» природы. 

Диссертант вьщвигает положение о доминанте элегического 
пафоса в поэзии третьего периода. Как особенность зрелой лири
ки отмечается социальная или философская подоснова элегиче
ских переживаний. «Бедствие родное» - один из источников эле
гизма в зрелых стихах. Элегический пафос в целом характерен и 
для «натурфилософской» лирики, что обусловлено осознанием 



лирической героиней противоречия между гармоничным миром 
природы и деструктивным социумом. , Li'JU i ' ^ v , ; м 

Анализ зрелой поэзии выявляет значительность роли дра
матического пафоса. Драматизм, как и элегизм, имеет социаль
но-философскую подоснову. Переживания, окрашенные драма
тизмом, связаны с внешним миром или с противоречиями экзи
стенциального характера («Бессмертьем душу обольщая...», «По
бережье», «Смерть совы» и др.). 

В диссертации рассматривается роль иронии как важнейше
го средства раскрытия противоречий социальной действительно
сти. Ирония подчас переходит в горький сарказм (стихи ольгин-
ского цикла 1984 года, «Ивановские припевки», «Хожу по околи
цам дюжей весны...» и др.), что является своеобразным способом 
«преодоления» гражданского отчаяния («смех сквозь слезы»): 
«...Уж если жить в мотеле/ причудливом - то лучше жить сме
ясь,/ не то рехнуться можно в самом деле». 

V , Автор исследования отмечает ярко выраженную гуманисти
ческую направленность поэзии 80-90-х годов. Чувство сострада
ния, боли за унижаемое достоинство человека - источник образов 
таких горьких стихов, как «Пашка», «Вокзальчик», «Где Питкя-
ранта? Житель питкярантский...». у < ; , , - * / у ; * : » * . ; , 

Диссертантом доказывается, что, по сравнению со вторым 
периодом, для «бессюжетной» лирики последних десятилетий в 
еще большей степени характерна проницаемость жанровых гра
ниц, когда можно вести речь, скорее, лишь о тенденции к медита-
тивности, описательности или повествовательности. Повествова
ние дискретно. На повествовательный пунктир нанизываются де
тали предметной изобразительности, которые, играя подчинен
ную роль, как бы наталкивают лирического субъекта на размыш
ления, на эмоционально-оценочные суждения. 

Анализ стиля зрелой лирики показывает, что стремление к 
подчеркнуто «поэтическому», архаизированному слову уступает 
место стиху, в котором сочетаются архаизмы и прозаизмы (осо
бенно в начале 80- годов). 

Отмечается усиление тенденции использования обнаженной 
звукописи, стремление к сочетанию различных средств звукового 
обогащения стиха. Например^ аллитерации и ассонанса («Как 
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плавно выступала пава, / когда пришла ее пора!/ Опалом тагуб-
ным всплывала/ и Анной Павловой плыла.»); внутренней рифмы 
и анафорического созвучия («Андреевский собор, опять пришел/ 
к тебе мой взор - твой нежный прихожанин.») и др. 

Интенсивно используемая внутренняя рифма (точная или 
ассонансная), «корневой повтор», слоговые созвучия, явление 
«поэтической этимологии» - все это, а также метафорическая на-
сьпценность стиха, усложненность синтаксиса (инверсии, перено
сы) расценивается диссертантом как признаки экспрессивного 
романтического стиля зрелой лирики. 

Рассмотрение поэзии последних десятилетий показывает, 
что для этого периода характерна тенденция к циклизации. Ком
позиционное единство каждого из циклов достигается с помощью 
тех или иных циклообразующих. Это может быть хронология, 
топонимия (тарусский "«весенний"» цикл 1981 года); образы-
символы и мотивы, проходящие через весь цикл (тарусский цикл 
1982 года); определенная направленность ассоциативного поля 
(репинский цикл 1985 года). 

Анализ малых форм лироэпоса третьего периода выявляет 
такие особенности повествовательных произведений, как факти
ческая достоверность; ярко выраженная лирическая доминанта, 
чертами которой является использование условно-
фантастического элемента в повествовательном сюжете (баллады 
«Гребенников здесь жил...», «Печали и шуточки: комната»); ис-
поведальность; ведение повествования от первого лица, обеспе
чивающее организующую роль субъекта. 

Признаками, определяющими своеобразие поздних поэм 
Ахмадулиной, диссертант считает синтез на основе лирического 
начала и романтический способ отображения действительности. 
В каждой из поэм эти черты реализуются по-разному. Чертами 
романтического начала являются автобиографическая основа, 
обеспечивающая сближенность позиций автора и лирического ге
роя («Недуг», «Наслаждения в Куоккале», «Созерцание стеклян
ного шарика»); характер конфликта и черты романтической субъ
ективности в создании образа героя поэмы («Памяти Аттилы Йо-
жефа»); использование условно-фантастического элемента, игро
вое начало, литературность («Недуг»); необычность структуры 



(«монтажные поэмы «Йамяти Аттилы Йожефа и «Созерцание 
стеклянного шарика»). 

Ассоциативный тип композиции, фрагментарный сюжет, 
метафорическая насыщенность поздних поэм позволяют сделать 
вывод о доминанте в них лирического начала. 

В «Заключении» обобщаются результаты исследования. 
Делается вывод о том, что наиболее подвижными элементами 
жанровой системы поэзии Ахмадулиной являются проблематика 
и пафос. Однако, несмотря на очевидность смещения акцентов в 
содержательном аспекте, на протяжении всего периода функцио
нирования исследуемой жанровой системы отмечается устойчи
вость следующих мотивов: 

-идеализация «века минувшего» и неприятие «все-
пошлости» современности; 

-мотив духовного избранничества Поэта как личности, 
противостоящей миру «все-пошлости» и гибнущей в нем; 

-утверждение иррациональной природы творчества, искус
ства; 

-противопоставление природы как образа Совершенства 
деструктивному социуму. 

Совокупность данных мотивов раскрывает сущность поэзии 
Ахмадулиной как поэзии романтической по своей идейно-
содержательной направленности. 

Устойчивыми элементами рассматриваемой жанровой сис
темы являются романтический стиль и лирическая доминанта. 
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